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Аннотация: в данной статье представлено описание Программы общеоб-

разовательной организации по сплочению школьного коллектива. Автор рас-

сматривает сплочение школьного коллектива как важнейший фактор – необхо-

димое условие для полной реализации стратегии развития кадрового потенци-

ала образовательной организации. Определены цели и задачи работы админи-

страции школы в данном направлении, описаны основные возможные действия 

преобразований в условиях сельской общеобразовательной организации. Иссле-

дователь предлагает полный перечень мероприятий по такому важному ас-

пекту данной Программы как создание условий для полной профессиональной и 

личностной самореализации педагогических работников, развитие их инициа-

тивы, привлечение к активному участию в управлении школой. 
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Стратегия развития кадрового потенциала в любой образовательной орга-

низации предусматривает большую работу по развитию личностного потенциала 

каждого работника школы как важнейшего фактора развития всей образователь-

ной организации. 

Школьный коллектив – уникальное социально-экономико-психологическое 

явление. Нельзя рассматривать развитие кадрового потенциала образовательной 

организации вне контекста развития всех участников образовательного про-
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цесса. Поэтому одной из составляющих стратегии развития кадрового потенци-

ала является работа по сплочению всего школьного коллектива, образованного 

основными участниками образовательного процесса: педагогами, учащимися и 

их родителями (законными представителями). 

Данный факт выводит на приоритетные позиции в деятельности руководи-

теля образовательной организации работу, направленную не только на сплоче-

ние детского коллектива, но, прежде всего, на развитие интегративных процес-

сов в школе, позволяющих через развитие школьного коллектива обеспечить все 

необходимые условия для развития каждого его члена. С другой стороны, разви-

тие каждого члена школьного коллектива (личностное, творческое, профессио-

нальное) влечет за собой и качественный скачок в развитии организации. 

Именно сплоченный коллектив способен в короткий временной промежу-

ток достичь наиболее высоких результатов в своей деятельности. Поэтому такая 

характеристика коллектива, как «сплоченность» является одной из основопола-

гающих при выборе стратегии развития кадрового потенциала. 

Разработанная Программа сплочения школьного коллектива 

МКОУ «СОШ №6» позволит образовательной организации решить ряд важных 

задач по развитию кадрового потенциала: 

− повышение профессионального самосознания педагогических работников 

и их профессионального уровня; 

− создание необходимых условий для профессионального и личностного 

роста педагогов через включение их в процессы управления образовательным 

процессом и образовательной организацией; 

− создание условий для личностной, творческой и профессиональной само-

реализации педагогов школы; 

− повышение эффективности деятельности образовательной организации. 

Цель программы: создание эффективной системы работы по сплочение кол-

лектива учащихся и педагогического коллектива. 

Задачи программы: 

− консолидация школьного коллектива; 
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− обеспечение условий для самореализации всех участников образователь-

ного процесса; 

− обновление содержания и методики организации воспитательной деятель-

ности школы и обеспечение высокого уровня сплочения школьного коллектива; 

− формирование и развитие средств эффективного общения всех участни-

ков образовательного процесса; 

− развитие рефлексивных навыков участников образовательного процесса 

посредством включения их в аналитико-прогностическую деятельность; 

− активизация и укрепление доверия учащихся и педагогов к себе, к другим 

людям, развитие их индивидуальности, расширение самосознания; 

− повышение самооценки участников образовательного процесса через 

включение в школьную жизнь; 

− создание эффективной системы работы по социализации учащихся через 

включение их в коммуникации различного уровня, привлечение к взаимодей-

ствию с социальными партнерами школы, социумом; 

− организация взаимодействия учреждений дополнительного образования 

города и школы в решении задач воспитания молодого поколения; 

− содействие развитию органов ученического самоуправления; 

− организация работы по использованию современных форм активного со-

трудничества школы и семьи в вопросах сплочения детского и педагогического 

коллектива; 

− создание эффективно действующей системы сопровождения профессио-

нального самоопределения обучающихся; 

− внедрение в образовательный процесс школы проектной деятельности, со-

действующей формированию ключевых компетенций обучающихся, необходи-

мых в меняющихся социальных условиях, способствующих эффективной соци-

ализации учащихся; 

− обеспечение условий для профессионального и личностного роста педа-

гогов школы; 
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− обеспечение социально-психологического сопровождения процесса спло-

чения школьного коллектива; 

− формирование широкого поля взаимодействия ученического, педагогиче-

ского и родительского коллективов, как фактора развития единого школьного 

коллектива. 

Результатом реализации данной программы является консолидация школь-

ного коллектива, сплочение вокруг одной цели: создание комфортной ситуации 

для развития, саморазвития и самореализации каждого участника образователь-

ного процесса в полном объеме. Сплочение коллектива учащихся, их родителей, 

педагогов позволит поставить и решить задачи последующего развития как кол-

лектива, школы в целом, так и каждого участника образовательного процесса в 

частности. 

Создание нормативно-организационных, управленческих условий для реа-

лизации работы по сплочению школьного коллектива позволит регламентиро-

вать деятельность администрации школы, педагогических работников по спло-

чению школьного коллектива, систематизировать и упорядочить всю работу по 

реализации данной программы, определить важнейшие приоритеты и меры по 

решению задачи сплочения школьного коллектива. Также будет решена задача 

привлечения к участию в управлении образовательным процессом в школе на 

всех ступенях организации различных категорий участников образовательного 

процесса: учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Важнейшим результатом и основным индикатором реализации данной про-

граммы является развитие воспитательной компоненты образовательного про-

цесса в школе. Качественное развитие воспитательной системы школы найдет 

свое отражение в развитии ученического самоуправления, в повышении количе-

ства и качества участия учащихся, педагогического коллектива, родительской 

общественности в жизни школы, а так же в развитии и совершенствовании си-

стемы дополнительного образования, сети социального партнерства школы. 
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Таким образом, в качестве основных индикаторов реализации программы 

по сплочению коллектива, подлежащих мониторинговым мероприятиям, можно 

выделить следующие: 

− рост числа школьников, включенных в деятельность общественных объ-

единений и органов ученического самоуправления; 

− повышение уровня самооценки и самосознания участников образователь-

ного процесса; 

− позитивная динамика воспитанности и личностных образовательных ре-

зультатов обучающихся (воспитанников) по принятым в системе критериям и 

показателям; 

− повышение социального статуса участников образовательного процесса; 

− повышение профессиональной компетентности педагогического коллек-

тива; 

− формирование и развитие системы учета достижений учащихся и расши-

рение информирования участников образовательного о достигнутых результатах 

через размещение информации на школьном сайте, в газете «Ваше право»; 

− развитие системы стимулов и поощрений для участников образователь-

ного процесса; 

− рост активности родительской общественности в участии в общественном 

управлении школой, в школьных мероприятиях; 

− рост удовлетворенности родителей школьников качеством воспитатель-

ного процесса и дополнительных образовательных услуг; 

− повышение роли семьи в вопросах воспитания коммуникативных способ-

ностей учащихся; 

− развитие сети социального партнерства школы. 

Данные индикаторы подвергаются количественной и качественной оценке 

с использование имеющихся пакетов мониторинговых методик и процедур. 

Реализация программы будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап – 2014–2015 учебный год; 

2 этап – 2015–2016 учебный год; 
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3 этап – 2016–2017 учебный год. 

Для решения проблемы определены шесть основных направлений настоя-

щей программы: 

− организационно-управленческие меры; 

− развитие воспитательной компоненты образовательного процесса через 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов; 

− воспитание социально-активной личности через включение в систему об-

щешкольных и городских мероприятий; 

− работа с родителями по активизации их участия в образовательном про-

цессе; 

− совершенствование социально-психологического сопровождения про-

цесса сплочения школьного коллектива; 

− создание условия для полной профессиональной и личностной самореа-

лизации педагогических работников, развитие их инициативы, привлечение к ак-

тивному участию в управлении школой; 

− формирование широкого поля взаимодействия ученического, педагогиче-

ского и родительского коллективов, как фактора развития единого школьного 

коллектива. 

По каждому направлению реализации данной Программы разработан ком-

плекс мер по ее реализации. Для настоящей статьи наиболее интересен раздел, 

посвященный созданию условия для полной профессиональной и личностной са-

мореализации педагогических работников, развитие их инициативы, привлече-

ние к активному участию в управлении школой. 

Учитель, сам не участвующий в жизни школьного коллектива не способен 

сформировать и развить чувство сопричастности у своих учеников. Учитель, не 

ощущающий своей значимости в жизни коллектива педагогического, не станет 

лидером, сотрудником для своих учеников. Учитель, не состоявшийся как про-

фессионал, не сможет вести за собой по дороге знаний своих учеников, обеспе-

чивая им условия для проявления творческой активности каждого в коллектив-

ной работе по усвоению учебного материала дисциплины. 
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В качестве основных мероприятий по решению данного направления Про-

граммы предлагаются мероприятия, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень мероприятий по созданию условий для полной профессиональ-

ной и личностной самореализации педагогических работников, развитие их 

инициативы, привлечение к активному участию в управлении школой 
 

№ п/п Мероприятие Срок реализации Исполнитель 
1. Разработка и создание системы 

профессионального роста педаго-
гов через включение их в курсовые 
мероприятия различного уровня, в 
том числе и дистанционные 

2015–2017 годы Администрация школы, 
рабочая группа 

2. Организация участия педагогов 
школы в различного уровня конку-
рсах профессионального мастерс-
тва, в том числе и дистанционных 

В течение всего 
периода 

Администрация школы, 
рабочая группа 

3. Разработка школьной системы мо-
ниторинга профессиональных за-
труднений и устранения их причин 

В течение всего 
периода 

Администрация школы, 
рабочая группа 
Социально-психологи-
ческая служба 

4. Разработка и проведение  компле-
кса методических мероприятий по 
устранению профессиональных за-
труднений педагогов в органи-
зации работы по сплочению детс-
кого коллектива и работы с роди-
тельской общественностью 

В течение всего 
периода 

Администрация школы, 
рабочая группа  
Социально-психологи-
ческая служба 

5. Разработка и проведение компле-
кса мероприятий по выявлению ли-
чностных особенностей каждого 
педагога и интеграции учителей в 
школьный коллектив 

В течение всего 
периода 

Администрация школы, 
рабочая группа 
 Социально-психологи-
ческая служба 

6. Создание творческих рабочих 
групп педагогов по текущим воп-
росам и проблемам организации 
образовательного процесса 

В течение всего 
периода 

Администрация школы, 
рабочая группа 

7. Разработка системы рейтинговой 
оценки деятельности педагогов 

В течение всего 
периода 

Администрация школы,  
рабочая группа 
Социально-психологи-
ческая служба 
 

8. Разработка и реализация системы 
стимулирования педагогов, дости-

2015 год Администрация школы,  
рабочая группа 
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гших определенных успехов в воп-
росах организации образователь-
ного процесса 

Социально-психологи-
ческая служба 

9. Организация участия педагогов 
школы в управлении школой через 
участие в работе педагогического 
совета, методического совета, про-
блемных творческих групп 

В течение всего 
периода 

Администрация школы,  
рабочая группа 
 

10. Организация и проведение совмес-
тных досуговых мероприятий 

В течение всего 
периода 

Администрация школы,  
рабочая группа 
 

11. Организация и проведение совмес-
тных с учащимиcя и родителями  
спортивных праздников, субботни-
ков 

В течение всего 
периода 

Администрация школы,  
рабочая группа 
 

 

Апрбоция данной программы на первом этапе ее реализации показал, что 

педагоги активно включились в ее реализацию: 

− участие в подготовке и проведении педагогических советов, инициируя 

принимаемые управленческие решения; 

− активное участие в подготовке и провдении методических мероприятий с 

включением в их подготовку и проведение учащихся школы способствовали 

сближению данных категорий образовательного процесса, что, в свою очередь, 

повысила авторитет педагогического коллектива в глазах учащихся, послужило 

фактором развития отношений «учитель – ученик»; 

− проведена работа по совершенстованию системы морального и матери-

ального стимулирования; 

− рейтинговая оценка педагогической деятельности позволила детализиро-

вать проблемные зоны в организации образовательного процесса и определить 

оптимальные пути их устранения с опрой на сильные стороны педагогического 

коллектива; 

− сфоримрована оптимальная система методической работы, позволяющая 

устранить все имеющиеся профессиоанльные затруднения педагогов, предостав-

ляющая им возможность участия во всех методических мероприятиях, а также 

условия для творческого развития и совершенстования каждого педагога 

школы и т. д. 
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